
Утверждены приказом 

Министерства культуры 

Свердловской области 

от _______________№_______ 

 

Показатели эффективности деятельности государственных учреждений культуры, среднего профессионального 

образования Свердловской области 

 

1.Государственные библиотеки 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Источник информации 

(способ оценки) 

Периодичность 

отчетности 

Форма отчетности 

1 2 3 5 6 7 

1. Темп роста зарегистрированных 

пользователей по сравнению с  

предыдущим годом 

процентов форма федерального 

статистического наблюдения           

№ 6-НК «Сведения об 

общедоступной  (публичной) 

библиотеке», утвержденная 

приказом Федеральной службы 

государственной статистики  от 

15.07.2011 №  324 

 

ежегодно,  

в срок до 25 

января  года, 

следующего  

за отчетным 

п.8.1. Формы отчета 

об исполнении 

государственного 

задания учреждением 

2. Темп роста количества посещений 

библиотеки по сравнению с  

предыдущим годом 

процентов форма федерального 

статистического наблюдения                

№ 6-НК «Сведения об 

общедоступной  (публичной) 

библиотеке» 

ежегодно,  

в срок до 25 

января  года, 

следующего  

за отчетным 

 

п.8.1. Формы отчета 

об исполнении 

государственного 

задания учреждением 

3. Темп роста количества обращений к 

информационным ресурсам 

библиотеки   удаленных пользователей 

процентов форма федерального 

статистического наблюдения           

№ 6-НК «Сведения об 

общедоступной  (публичной) 

библиотеке» 

 

ежегодно,  

в срок до 25 

января  года, 

следующего  

за отчетным 

п.8.1. Формы отчета 

об исполнении 

государственного 

задания учреждением 

 



4. Темп роста количества оцифрованных     

документов по сравнению с 

предыдущим годом 

процентов дневник работы структурного 

подразделения 

ежегодно,  

в срок до 25 

января  года, 

следующего  

за отчетным 

п.5.1. Формы отчета 

об исполнении 

государственного 

задания учреждением 

5. Доля библиотечного фонда, 

переведенного в электронную форму, 

от общего количества фонда   

процентов форма федерального 

статистического наблюдения           

№ 6-НК «Сведения об 

общедоступной  (публичной) 

библиотеке» 

ежегодно,  

в срок до 25 

января  года, 

следующего  

за отчетным 

п.5.1. Формы отчета 

об исполнении 

государственного 

задания учреждением 

 

2. Государственные музей  

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Источник информации 

(способ оценки) 

Периодичность 

отчетности 

Форма отчетности 

1 2 3 5 6 7 

1. Динамика числа посетителей музея по 

сравнению с предыдущим годом         

процентов форма федерального 

статистического наблюдения          

№ 8-НК «Сведения о деятельности 

музея», утвержденная приказом 

Росстата «Об утверждении 

формы»  от 15.07.2011 № 324 

ежегодно,  

в срок до 25 января  

года, следующего  

за отчетным 

п.7.1. Формы 

отчета об 

исполнении 

государственного 

задания 

учреждением 

2. Доля экспонируемых музейных 

предметов основного фонда за 

отчетный период от общего количества 

музейных предметов основного фонда 

проценты форма федерального 

статистического наблюдения         

№ 8-НК «Сведения о деятельности 

музея» 

ежегодно,  

в срок до 25 января  

года, следующего  

за отчетным 

п.7.1. Формы 

отчета об 

исполнении 

государственного 

задания 

учреждением  

3. Доля потребителей, удовлетворенных 

качеством услуги, из числа 

опрошенных   

проценты Результаты мониторинга 

удовлетворенности качеством 

музейных услуг 

в срок до 25 января  

года, следующего  

за отчетным 

п.7.1. Формы 

отчета об 

исполнении 

государственного 

задания 

учреждением 



4. Увеличение количества выставок, в том 

числе передвижных  

единиц форма федерального 

статистического наблюдения       

№ 8-НК «Сведения о деятельности 

музея» 

ежегодно,  

в срок до 25 января  

года, следующего  

за отчетным 

п.7.1. Формы 

отчета об 

исполнении 

государственного 

задания 

учреждением 

5. Увеличение количества учетных 

записей в электронном каталоге 

единиц форма федерального 

статистического наблюдения        

№ 8-НК «Сведения о деятельности 

музея» 

ежегодно,  

в срок до 25 января  

года, следующего  

за отчетным 

п.7.1. Формы 

отчета об 

исполнении 

государственного 

задания 

учреждением 
 

3. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Центр традиционной народной культуры 

Среднего Урала» 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Источник информации 

(способ оценки) 

Периодичность 

отчетности 

Форма отчетности 

1 2 3 5 6 7 

1. Доля оцифрованных и внесенных в 

электронный каталог объектов 

нематериального культурного наследия  

от общего количества объектов       

процентов Внутренняя статистика 

учреждения 

ежегодно,  

в срок до 25 января  

года, следующего  

за отчетным 

п.5.1. Формы отчета 

об исполнении 

государственного 

задания 

учреждением 

 

2. Темп роста количества территорий, в 

которых были проведены работы по 

выявлению объектов нематериального 

культурного наследия путем фиксации, 

к предыдущему году 

процентов Внутренняя статистика 

учреждения 

ежегодно,  

в срок до 25 января  

года, следующего  

за отчетным 

п.5.1. Формы отчета 

об исполнении 

государственного 

задания 

учреждением 

3. Доля специалистов, принявших участие   

в методических и   координационно-

учебных  мероприятиях,   от общего 

количества  работающих  специалистов 

культурно-досуговой сферы    

процентов Внутренняя статистика 

учреждения 

ежегодно,  

в срок до 25 января  

года, следующего  

за отчетным 

п.5.1. Формы отчета 

об исполнении 

государственного 

задания 

учреждением 



4. Динамика количества проведенных 

мероприятий           
единиц форма федерального 

статистического наблюдения        

№ 7-НК «Сведения об учреждении 

культурно-досугового типа»  

ежегодно,  

в срок до 25 января  

года, следующего  

за отчетным 

п.5.1. Формы отчета 

об исполнении 

государственного 

задания 

учреждением 

 

4. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловский областной фильмофонд» 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Источник информации 

(способ оценки) 

Периодичность 

отчетности 

Форма отчетности 

1 2 3 5 6 7 

1. Динамика количества фильмов, 

выданных в прокат 

единиц Внутренняя статистика 

учреждения 

ежегодно,  

в срок до 25 января  

года, следующего  

за отчетным 

п.5.1. Формы 

отчета об 

исполнении 

государственного 

задания 

учреждением 

2. Средняя  заполняемость зрительного 

зала при проведении киносеансов 

процентов форма федерального 

статистического наблюдения         

№ К-2РИК 

«Сведения о наличии и 

эксплуатации киноустановок» 

ежегодно,  

в срок до 25 января  

года, следующего  

за отчетным 

п.8.1. Формы 

отчета об 

исполнении 

государственного 

задания 

учреждением 

3. Доля муниципальных образований в 

области, охваченных 

киновидеопоказом, от общего 

количества муниципальных 

образований в области   

процентов Внутренняя статистика 

учреждения 

ежегодно,  

в срок до 25 января  

года, следующего  

за отчетным 

п.8.1. Формы 

отчета об 

исполнении 

государственного 

задания 

учреждением 

4. Темп роста доли населения области, 

посетившего киносеансы в отчетном 

году, по сравнению с предыдущим 

годом    

процентов форма федерального 

статистического наблюдения        

№ К-2РИК 

«Сведения о наличии и 

эксплуатации киноустановок» 

ежегодно,  

в срок до 25 января  

года, следующего  

за отчетным 

п.8.1. Формы 

отчета об 

исполнении 

государственного 

задания 

учреждением 



 

5. Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловский государственный 

областной Дворец народного творчества» 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Источник информации 

(способ оценки) 

Периодичность 

отчетности 

Форма отчетности 

1 2 3 5 6 7 

1. Темп роста количества граждан, 

вовлеченных в мероприятие, по 

сравнению с   предыдущим годом   

процентов Дополнительные сведения к 

форме федерального 

статистического наблюдения 

ежегодно,  

в срок до 25 января  

года, следующего  

за отчетным 

п.5.1. Формы отчета 

об исполнении 

государственного 

задания 

учреждением 

2. Доля потребителей, удовлетворенных 

качеством услуги, от числа 

опрошенных       

процентов Внутренняя статистика 

учреждения 

ежегодно,  

в срок до 25 января  

года, следующего  

за отчетным 

п.5.1. Формы отчета 

об исполнении 

государственного 

задания 

учреждением 

3. Доля специалистов, принявших участие  

в методических и координационно- 

учебных мероприятиях от общего 

количества работающих специалистов  

процентов Внутренняя статистика 

учреждения» 

ежегодно,  

в срок до 25 января  

года, следующего  

за отчетным 

п.5.1. Формы отчета 

об исполнении 

государственного 

задания 

учреждением 

4. Доля муниципальных образований в 

области,  учреждения   или 

специалисты сферы культуры   из 

которых  были охвачены  методической  

работой, от общего количества  

муниципальных образований в области           

процентов Внутренняя статистика 

учреждения 

ежегодно,  

в срок до 25 января  

года, следующего  

за отчетным 

п.5.1. Формы отчета 

об исполнении 

государственного 

задания 

учреждением 

5. Динамика количества проведенных 

мероприятий           
единиц форма федерального 

статистического наблюдения        

№ 7-НК «Сведения об учреждении 

культурно-досугового типа»  

ежегодно,  

в срок до 25 января  

года, следующего  

за отчетным 

п.5.1. Формы отчета 

об исполнении 

государственного 

задания 

учреждением 

 



6. Театрально-концертные учреждения 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Источник информации 

(способ оценки) 

Периодичность 

отчетности 

Форма отчетности 

1 2 3 5 6 7 

1. Средняя заполняемость зрительного 

зала на стационаре   

 

процентов Отчет билетной кассы 1 раз в полугодие, 

на 15 день после 

отчетного периода 

п.5.1. Формы 

отчета об 

исполнении 

государственного 

задания 

учреждением 

2. Темп роста количества зрителей на  

мероприятиях по сравнению с 

предыдущим годом       

процентов формы федерального 

статистического наблюдения         

№ 9-НК (репертуар) «Сведения о 

репертуаре, исполненном на 

стационаре, выезде и гастролях на 

территории Российской 

Федерации за отчетный год»,         

№ 9-НК «Сведения о деятельности 

театра», № 12-НК «Сведения о 

деятельности концертной 

организации, самостоятельного 

коллектива» 

 

1 раз в полугодие, 

1 раз в полугодие, 

на 15 день после 

отчетного периода 

п.5.1. Формы 

отчета об 

исполнении 

государственного 

задания 

учреждением 

3. Доля потребителей, удовлетворенных 

качеством услуги, от числа 

опрошенных       

процентов Наличие положительных отзывов 

зрителей, профессиональной 

критики и СМИ о проведенных 

мероприятиях 

1 раз в полугодие, 

1 раз в полугодие, 

на 15 день после 

отчетного периода 

Подборка статей. 

Перечень ссылок с 

сайтов 

4. Темп роста  количества мероприятий, 

показанных  на выезде и гастролях,  от 

общего количества мероприятий  по 

сравнению с предыдущим годом              

процентов формы федерального 

статистического наблюдения         

№ 9-НК (репертуар) «Сведения о 

репертуаре, исполненном на 

стационаре, выезде и гастролях на 

территории Российской 

Федерации за отчетный год»,         

1 раз в полугодие, 

1 раз в полугодие, 

на 15 день после 

отчетного периода 

п.5.1. Формы 

отчета об 

исполнении 

государственного 

задания 

учреждением 



№ 9-НК «Сведения о деятельности 

театра», № 12-НК «Сведения о 

деятельности концертной 

организации, самостоятельного 

коллектива» 

 
5. Доля мероприятий для детской 

аудитории от общего числа 

мероприятий 

процентов формы федерального 

статистического наблюдения         

№ 9-НК (репертуар) «Сведения о 

репертуаре, исполненном на 

стационаре, выезде и гастролях на 

территории Российской 

Федерации за отчетный год»,         

№ 9-НК «Сведения о деятельности 

театра», № 12-НК «Сведения о 

деятельности концертной 

организации, самостоятельного 

коллектива» 

1 раз в полугодие, 

1 раз в полугодие, 

на 15 день после 

отчетного периода 

п.5.1. Формы 

отчета об 

исполнении 

государственного 

задания 

учреждением 

 

7. Учреждения среднего профессионального образования 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Источник информации 

(способ оценки) 

Периодичность 

отчетности 

Форма отчетности 

1 2 3 5 6 7 

1. Доля выпускников, трудоустроенных 

по полученной профессии в первый 

год после окончания обучения (без 

учета ушедших в армию, находящихся 

в отпуске по уходу за ребенком) 

процентов Форма статистической отчетности   

№ СПО-1 «Сведения об 

образовательном учреждении, 

реализующим программы среднего 

профессионального образования»; 

- информация учреждения в виде 

списка трудоустроившихся и 

поступивших в вузы не позднее 

завершения первого года после 

выпуска выпускников за 

прошедший год 

1 раз в год не 

позднее 5 октября 

по состоянию на 1 

октября текущего 

года 

п.5.1. Формы 

отчета об 

исполнении 

государственного 

задания 

учреждением 



2. Увеличение количества одаренных  

детей, участвующих в творческих 

мероприятиях по отношению к общей 

численности детей, обучающихся в 

образовательных организациях по 

программам среднего 

профессионального образования 

процентов информация учреждения в виде: 

- списка участников конкурсов, 

фестивалей различных уровней;  

- данных, размещенных в 

региональном разделе 

Общероссийского 

специализированного Интернет-

портала 

1 раз в полугодие п.5.1. Формы 

отчета об 

исполнении 

государственного 

задания 

учреждением 

3. Доля  педагогических работников, 

имеющих первую и высшую 

квалификационную категории   

процентов Отчет о выполнении 

государственного задания 

1 раз в полугодие п.5.1. Формы 

отчета об 

исполнении 

государственного 

задания 

учреждением 

4. Численность  обучающихся в расчете 

на 1 педагогического работника 

(включая концертмейстеров) 

человек Форма статистической отчетности   

№ СПО-11 «Сведения об 

образовательном учреждении, 

реализующим программы среднего 

профессионального образования» 

1 раз в год не 

позднее 5 октября 

по состоянию на 1 

октября текущего 

года 

 

5. Доля потребителей, 

удовлетворенных качеством услуги, 

от  общего числа опрошенных       

процентов Результаты мониторинга 

удовлетворенности качеством услуг 

1 раз в год Отчет о 

результатах 

мониторинга 

 

 

 

 


